
Уважаемые жители Ленинского городского округа!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Для всех поколений нашей страны этот праздник наполнен патрио-
тизмом и гордостью за свою Родину, верой в её достойное будущее. 

Мы все чтим и помним подвиги земляков, отстоявших свободу и неза-
висимость Отчизны, с огромным уважением и благодарностью относимся 
к тем, кто сегодня защищает интересы России, участвуя в специальной 
военной операции.

Желаем здоровья и долголетия нашим ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам, добра, счастья и благополучия каждой семье. 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет 
радостным и мирным!

Глава Ленинского городского округа Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета депутатов 
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ЛЮБИТЬ И ЗАЩИЩАТЬЛЮБИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ

Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества!

В этот день мы традиционно вспоминаем и чествуем героические 
подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, 
военной службы, которые во все времена защищали целостность и не-
зависимость нашей страны.

Выражаем глубокую благодарность всем, кто сегодня несет службу 
в рядах Вооруженных сил РФ, продолжает славные воинские традиции, 
надежно обеспечивая безопасность родной земли. Жизненный путь раз-
ных поколений военнослужащих, их великие подвиги и победы вызывают 
особую гордость у нашего народа и неизменно будут служить для нас 
ярким примером мужества, отваги, преданности и любви к Родине.  

Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, достижения 
поставленных целей и личного благополучия! 

Депутат Государственной Думы РФ,
член фракции партии «Единая Россия» Вячеслав ФЕТИСОВ
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Помните фразу из популярного мультфильма 
«Мы строили, строили и, наконец, построили!»? 
Невольно всплывает она в памяти, когда через 
призму очертаний современного жилого ком-
плекса «Три Квартала» вглядываешься в его 
историю, начавшуюся восемь лет назад. Тогда 
квартиры первой очереди из четырёх домов 
находили покупателей по договору долевого 
участия. Дольщиков привлекало расположение 
объекта в посёлке Развилка – в трех километрах 
от МКАД и в 10 минутах езды от станции метро 
«Домодедовская». Проходило время, и горячее 
желание справить новоселье охладила замороз-
ка строительных работ.  К 2018 году в ЖК «Новая 
Развилка» – таково прежнее название комплекса – 
было начато строительство только двух корпусов. 
Готовность первого составила 25 процентов, а вто-
рого – один. Еще у двух корпусов первой очереди 
даже не были вырыты котлованы. Ситуация измени-
лась с приходом нового инвестора в 2019 году.

– При поддержке Правительства Московской об-
ласти, администрации Ленинского городского окру-
га и ПАО «Совкомбанк» удалось реанимировать 
проект, возобновить строительство. Прикладываем 
все усилия, чтобы восстановить нарушенные права 
дольщиков, а их насчитывается 208 человек.  Жилые 
дома №11, №12, №13 с подземным паркингом плани-
руем ввести в эксплуатацию уже к концу 2023 года. 
Каждый дом – это 255 квартир. Значит, примерно 
столько же семей отпразднуют здесь новоселье. Уже 
заведены электрические сети, проложены внеш-
ние коммуникации, запущена котельная, – разъяс-
нил ситуацию генеральный директор компании-
 застройщика «ИнвестСити» Михаил Гусев. 

Квартиры в этом микрорайоне ожидают также жи-
тели старой части поселка: из семи домов ветхого 
фонда будут переселены в новостройки более 150 
семей.

Ход строительства, вопросы финансирования, 
готовности корпусов и инфраструктурных реше-
ний в оперативном режиме обсуждаются во время 
заседания штаба на данном объекте. В очередном 
из них приняли участие представители Главгос-
стройнадзора Московской области, администра-
ции Ленинского городского округа, правоохра-
нительных структур, компаний – застройщика и 
подрядчика.  Согласованы все детали, чтобы сроки 
ввода многоэтажных домов в эксплуатацию и ка-
чество работ отвечали интересам их будущих жи-
телей. Так, на карте посёлка Развилка вырастают 
новые этажи комфорта. 

Тамара АБИДОВА
Фото автора

МОСКВА – ЛДНРМОСКВА – ЛДНРНОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО ПРОЕКТА

На автомобилях участни-
ки акции закрепили флаги 
казачества, Воздушно-де-
сантных войск, российский 
триколор и знамена своих 
общественных организа-
ций и единой колонной 
стартовали из Видного. По 
пути к ним присоединялись 
и остальные желающие 
поддержать бойцов и по-
здравить их с наступающим 
праздником. Всего в пробе-
ге приняли участие более 
ста машин. 

– Мы объединились с 
рядом сообществ из Мо-
сквы, Московской области 
и Ленинского округа. К нам 
присоединяются Воронеж, 

Ростов и другие города по 
всей России. Едем по марш-
руту Москва – Донбасс 
до границы, – рассказала 
организатор автопробега 
солидарности с Вооружен-
ными силами РФ Любовь 
Симоганова. – Наша цель – 
оказать поддержку Россий-
ской армии, показать един-
ство и сплоченность всей 
большой страны. Хотим 
показать, насколько идет 
мощная поддержка наших 
бойцов и в тылу. 

Также участники акции 
отвезли подарки солдатам 

ко Дню защитника Отече-
ства, а вместе с ними пе-
редали объятия и теплые 
приветы с родной земли 
от семей и близких.

Виктория ВОРОНЦЕВИЧ 
Фото автора

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМСТРОИТЕЛЬСТВО

Придают сил и поднимают боевой дух российским сол-
датам не только написанные и украшенные своими ру-
ками письма школьников, полезные посылки и теплые 
слова от соотечественников. Чувство гордости, патри-
отизма и уверенности, что в тылу находится надежная 
опора, создают и автопробеги. Их устраивают обще-
ственные организации и сообщества неравнодушных 
к происходящему людей по всей стране. Ко Дню защит-
ника Отечества и годовщине начала СВО руководители 
таких групп совместно с казачьими объединениями сто-
личного региона решили совершить «Автопробег Z» и 
проехать по маршруту Москва – территория ЛДНР.

Оказывается адресная 
помощь больницам, ин-
тернатам. А с сентября 
прошлого года у округа по-
явилась подшефная диви-
зия. На протяжении всего 
времени  проведения СВО 
в Видном работает пункт 
сбора помощи, он распо-
лагается в кинотеатре «Ис-
кра», сотрудники которого 
также не остаются в сторо-
не.  Дважды в месяц отсюда 
увозят десятки коробок со 
всем необходимым. 

В минувший четверг, 
16 февраля, под руковод-
ством начальника отдела 
по работе с молодежью 
Управления по делам моло-
дежи, культуре и спорту ад-
министрации Ленинского 

городского округа Анаста-
сии Лебёдкиной очередная 
партия груза отправилась 
в единый распределитель-
ный центр Московской 
области. Собранные жите-
лями товары привезут на 

склад в Балашихе, где во-
лонтеры рассортируют их 
и подготовят к отправке в 
зону проведения спецопе-
рации.

– К нам присоедини-
лись Управление обра-
зования администрации 
округа и культурно-досу-
говые учреждения. У нас 
прекрасная молодёжь! К 
Дню защитника Отечества 
школьники нарисовали бо-
лее тысячи открыток, пла-
катов, которые мы отправи-
ли на фронт. Дети вложили 
всю свою душу, чтобы бой-
цы почувствовали наше 
тепло и поняли, что они 
не одни, что у них крепкий 
тыл, – рассказала Анастасия 
Алексеевна.

Учитель начальных клас-
сов Видновской школы 
№ 2 Надежда Скознякова 
вместе со своими воспитан-
никами подготовила сти-
хотворение для российских 

военнослужащих. Его и де-
сятки других детских писем 
накануне Дня защитника 
Отечества также отправили 
на передовую. Безучастны-
ми не остались и родите-
ли – они собрали десятки 
коробок с помощью для 
солдат.

– Мы гордимся их отва-
гой и понимаем важность 
того, что они делают, – 
отметила мама ученика 
Видновской школы № 2 
Анастасия Дыбина.

Сбор гуманитарной по-
мощи продолжается. Среди 
востребованных товаров – 
термобельё, тёплая одежда 
и медикаменты. Наше уча-
стие необходимо и ощути-
мо, присоединяйтесь к бла-
готворительной миссии.

Маргарита КУРОВА 

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛНАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
Поддержка участников специальной военной опе-

рации и жителей освобождённых территорий стала 
по-настоящему общим делом для жителей Ленинско-
го городского округа. Самое активное участие в этом 
принимают органы местного самоуправления, депу-
таты, образовательные организации и добровольцы.

График 
работы пункта 
сбора помощи 
в кинотеатре 
«Искра»: вторник 
и четверг – с 17.00 
до 19.00.
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Здание подстанции скорой 
помощи площадью почти 3 тыс. 
квадратных метров возвели в 
Видном в рамках госпрограммы 
Московской области «Строитель-
ство объектов социальной ин-
фраструктуры» всего за четыре 
месяца. Сохранившее историче-
ский облик по решению Мос-
облархитектуры региона здание 
рассчитано на десять медицин-
ских бригад. На первом этаже 
расположены административ-
ные и технические помещения и 
кладовые. На втором – комнаты 
отдыха водителей и медицин-
ских бригад, кабинет психологи-
ческой разгрузки, столовая и хо-
зяйственные помещения. Кроме 

того, в одном из флигелей имеют-
ся помещения для обслуживания 
автопарка с постом мойки авто-
мобилей и зоной ремонта.

– Проведены коммуникации, 
подстанция подключена ко всем 
сетям. В ближайшие дни ожи-
дается поставка оборудования, 
и до 10 марта планируем все 
укомплектовать и затем пере-
дать здание медикам, – расска-
зал представитель компании-за-
стройщика Андрей Царев. – Для 
персонала созданы все необхо-
димые условия. Также выполне-
но благоустройство прилегаю-
щей территории: оборудована 
спортивная площадка для отдыха 
и занятий спортом сотрудников, 

проложена брусчатка, посажены 
деревья и т.д.

Совсем немного остается до 
открытия и восточного филиала 
Южной поликлиники, который 
находится в деревне Бобро-
во, на первом этаже дома № 6, 
корпус 11, на улице Лесной. По 
словам представителя компании-
застройщика Эмиля Аймасова, 
проект удалось реализовать в 
течение полутора лет. В одно-
этажной поликлинике на сегод-
ня подключены инженерные 
системы, обустроена навигация, 
произведены пусконаладочные 
работы. На этой неделе Виднов-
ская РКБ, к которой относится 
учреждение, подаст документы 
на лицензирование, и в начале 
апреля поликлиника на сто посе-
щений в смену откроет двери для 
пациентов. 

– В настоящее время поликли-
ника площадью 1300 кв. метров, 
состоящая из взрослого и детско-
го отделений, комплектуется ка-
драми, которые преимуществен-
но будут из этого микрорайона. У 
людей появятся рабочие места в 
пешей доступности, – сказал гла-
ва Ленинского городского округа 
Алексей Спасский.

Работать учреждение будет в 
две смены. Внутри поликлиника 
оснащена необходимыми мебе-
лью и оборудованием, в детском 
отделении имеются игровая зона 
и комната матери и ребенка, а 
вся навигация составлена в со-
ответствии с фирменным стилем 
проекта Министерства здраво-
охранения Московской области 
«Наша поликлиника».

– Пациентов будут принимать 
участковые терапевты, педи-
атры, офтальмолог, невролог, 
хирург, лор. Также здесь будут 
располагаться кабинеты для 
выезда бригад узкопрофиль-
ных специалистов, – отметил 
заместитель главного врача 

по амбулаторно-поликлини-
ческой сети Видновской рай-
онной клинической больницы 
Тимур Асанов.

Обслуживаться в новой поли-
клинике смогут жители любой 
территории Ленинского округа. 

Главное условие – быть прикре-
пленным к Видновской район-
ной клинической больнице.

Виктория ФИЛАТОВА
Фото Елены Альмакаевой 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СКОРО СКОРО 
ОТКРЫТИЕ!ОТКРЫТИЕ!

Что нужно людям для комфортной жизни? Школы, детские сады 
и обязательно медицинские учреждения. Потому строительство 
каждого объекта на территории округа, от небольшого фельдшер-
ско-акушерского пункта до самой крупной поликлиники, находит-
ся на особом контроле администрации муниципалитета. Недавно в 
ходе рабочего визита глава Ленинского городского округа Алексей 
Спасский посетил две строительные площадки – Видновской под-
станции скорой помощи №92 на улице 3-й Радиальной и восточно-
го филиала Южной поликлиники.  Строительство уже завершено, и 
весной  начнется полноценная работа.

Алексей СПАССКИЙ, 
глава Ленинского городского округа:
– В преддверии Дня защитника Отечества шестеро юных жителей округа получили 
первые в своей жизни паспорта гражданина Российской Федерации. С этим документом 
им предстоит пройти важные этапы своей, уверен, долгой и счастливой жизни. Главное 
пожелание ребятам – внимательно и ответственно подойти к выбору будущей про-
фессии. Будьте успешными и, достигая личных побед, прославьте и свою малую родину 
– Ленинский округ, Подмосковье, и нашу великую страну.

В нашем округе вручение юношам и 
девушкам паспортов проходит ежеме-
сячно, но каждый раз эти встречи не 
перестают быть торжественными, вол-
нительными. Ведь паспорт – документ 
на всю жизнь, его еще образно называ-
ют «книгой жизни», потому что в него 
вносятся самые важные для человека 
данные.

Вот и февральская встреча с молодыми 
людьми, посвященная вручению им па-
спортов,  эмоционально прошла в адми-
нистрации Ленинского городского округа. 
К 14-летним гражданам России, а также 
к их родителям, пришедшим разделить 
торжество момента со своими детьми, с 
поздравлениями обратился глава округа 
Алексей Спасский. Он подчеркнул важ-
ность паспорта как основного документа 

для каждого гражданина страны. С ним 
принимаются важные решения, в него вно-
сятся необходимые записи. Глава округа 
пожелал юношам и девушкам найти свое 
место в жизни, быть успешными, полезны-
ми для своих семей, малой родины и Рос-
сии в целом. «Никогда не сомневайтесь, 
протянуть ли руку помощи тому, кто в ней 
нуждается, не стесняйтесь и сами попро-
сить поддержки  у друзей, у ваших педаго-
гов. Поверьте, хороших людей, готовых по-
мочь и поддержать, вокруг очень много», 
– по-отечески напутствовал он.

И вот – самый волнительный момент. 
Алексей Спасский вручает нашим юным 
землякам паспорта и сувениры, а девуш-
кам – еще и букеты цветов. Вот они, но-
вые граждане России: Ксения Бирюкова, 
Валерия Вальпетер, Савелий Воронцов, Владимир Вуевич, Вар-

вара Кочеткова, Татьяна Наконечная. Что 
испытывали молодые люди в этот момент? 
Своими чувствами по окончании торже-
ственной церемонии с нами поделился 
Владимир Вуевич, семиклассник школы 
№ 548 в поселке совхоза им. Ленина:

– Для меня сегодня – очень важный день, 
которого я ждал и к которому внутренне го-
товился. Сейчас меня переполняет гордость 
за то, что мне вручили паспорт гражданина 
Российской Федерации. Это для меня очень 
много значит!

Вместе с сыном радость момента разде-
лила и мама, Татьяна Вуевич, депутат Совета 
депутатов Ленинского городского округа:

– Сегодняшний день одинаково торже-
ственный и для моего сына, и для меня. Наде-
юсь, что с получением паспорта он будет еще 
более осознанно относиться к своим поступ-
кам и стремиться к поставленным целям. 
Искренне желаю всем, кто сегодня получил 
паспорт и сделал шаг навстречу взрослой 
жизни, реализовать все свои мечты.

Этери КОБЕРИДЗЕ 

СТРАНА ТЕБЕ ДОВЕРЯЕТСТРАНА ТЕБЕ ДОВЕРЯЕТ
МОЛОДЁЖЬ
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ПАМЯТЕН СВОЙ 
ГЕРОЙ

Говорят, герой погиба-
ет дважды. В первый раз, совер-
шив свой подвиг, а второй – когда 
о нем забывают. Земляки помнят 
своего Героя. В День Героев России 
жители деревни Горки и ученики 
школы ЖК «Май» возлагали цветы 
на Аллее Героев, где в ряду героев 
горкинской земли есть памятный 
стенд, рассказывающий о подвиге 
Полковникова.

Каждый год 9 Мая к обелиску 
погибшим землякам, на грани-
те которого также высечено имя 
Полковникова, приходят люди. 
Центральная улица, соединяющая 
Горки и Белеутово, названа улицей 
Полковникова.

В феврале во всех школах терри-
ториального отдела «Горки Ленин-
ские» состоялись уроки мужества. 
Вместе с начальником отдела Свет-
ланой Литвиновой перед учащими-
ся выступил внучатый племянник 
Полковникова Сергей Губанцев, 
заместитель начальника теротдела, 
и его маленькая дочь Маша – прав-
нучка Героя. Дети, как заворожен-
ные, слушали правдивый рассказ о 
своем земляке. На большом экране 
демонстрировались подлинные 
фотографии из семейного альбома.

ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ПОДВИГА 

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Павлу 
Полковникову было 28 лет. На вто-
рой день войны он поступил на 
курсы младших командиров, после 
окончания которых был направлен 
в 10-й танковый корпус Юго-Запад-
ного фронта, 178-ю танковую бри-
гаду командиром мотострелкового 
взвода. 

Боевое крещение получил в боях 
за Сталинград, где был трижды 

ранен. Однажды в дом, где жила его 
семья, в дер. Горки пришел воен-
ный и сказал, что Павел Полковни-
ков погиб. Но вскоре из госпиталя 
пришло письмо, написанное мед-
сестрой. Она сообщила, что Павел 
Михайлович жив, но тяжело ранен. 
А потом он и сам стал писать.

Каждое письмо начинал слова-
ми: «Добрый день, дорогие мои, 
жена Аня, сын Валера, мама. Пи-
шет вам ваш муж и сын Павлик». В 
каждом письме он интересовался, 
как живет его сестра Маша с деть-
ми, как проходит жизнь в Горках. 
А заканчивались письма тоже оди-
наково: «Затем до свидания. Целую 
несчетное количество раз».

После лечения Павел Михайло-
вич получил краткосрочный от-
пуск и приехал в родную деревню 
навестить семью. Он мог остаться 
служить в Москве, но попросился 
на фронт. И был направлен в ту же 
танковую бригаду. Провожала его в 
этот раз вся деревня. Дойдя до края 
деревни обнял мать и сказал: «За 
меня не беспокойтесь. Я вернусь 
героем или героем погибну». Слова 
эти оказались пророческими.

НИКТО НЕ ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ БОЯ

Свой подвиг старший 
лейтенант Полковников совершил 
в такие же февральские дни 1943 
года. О том, как это было, Сергей 
Губанцев узнал в самом Соледаре, 
куда он до 2014 года неоднократ-
но ездил в День Победы – отвозил 
горсть родной земли и венок к 
памятнику.

2 февраля танковая бригада, 
в которой служил Павел Михай-
лович, уничтожая противника, 
стремительно продвинулась к 
станции Соль. Головной батальон 
занял окраину поселка солешахты 
им. Свердлова. Командованием 
была поставлена задача продви-
нуться к городу Артемовску, ко-
торый являлся важным железно-

дорожным узлом. Но в это время 
разведка донесла, что в районе 
Артемовска и Краматорска против-
ник сосредоточил много танков и 
боевой техники. К этому моменту 
у наших заканчивались горючее и 
боеприпасы, требовалось переме-
щение военной техники на другие 
позиции.

3 февраля командира стрел-
ковой роты старшего лейте-
нанта Полковникова вызвали 
в штаб. Роте под его командо-
ванием была поставлена задача 
задержать фашистов, хотя бы на 
сутки, чтобы прикрыть отход ос-
новных сил бригады для укре-
пления на другом берегу речки. 
Командир сказал: «Не задержите 
врага, может погибнуть вся бри-
гада, а это 53 танка с экипажами». 
На прощание он пожал руку Павлу 
Михайловичу и добавил: «Нелегко 
тебе придется, старший лейтенант, 
но на тебя и твоих бойцов одна на-
дежда». «Не подведу, врага задер-
жим», – услышал командир в ответ.

Рота численностью 39 человек 
заняла оборону на окраине посел-
ка. Бой был неравным. Прошли сут-
ки, поредели ряды наших бойцов, 
ответный огонь был уже не тот, что 
накануне. Тогда командир прика-
зал пулеметчику закрепиться в од-
ном из домов и вести оттуда огонь 
по противнику. Для фашистов это 
оказалось полной неожиданно-
стью, и на какое-то время их атака 
была отбита, противник залег. На 
поле боя вырвались два наших 
оставшихся танка и в упор стали 
расстреливать врага и фашист-
ские танки. Очередная атака была 
сорвана, но победа досталась до-
рогой ценой. Фашистам удалось 
поджечь наши танки, оставшиеся в 
живых танкисты отошли. При оче-
редном обстреле наших позиций 
одна из мин разорвалась вблизи 
командного пункта и осколком 
ранила в грудь старшего лейте-
нанта Полковникова. Два солдата 
вынесли своего командира из-под 

обстрела в дом на окраине 

поселка. Ранение оказалось смер-
тельным.

Оставшиеся красноармейцы 
продолжали отбивать атаки фаши-
стов.  Снова застрочил пулемет с 
чердака, враг залег. Но в это время 
в тыл нашим бойцам по железнодо-
рожной ветке подошел немецкий   
бронетранспортер и ударил по 
дому. Считая, что с пулеметчиком 
покончено, фашисты снова пошли 
в атаку, но с чердака пылающего 
дома вновь застрочил пулемет. 
Дом горел, а из пламени наш пу-
леметчик посылал очередь за оче-
редью до тех пор, пока не рухнула 
крыша дома.

После гибели командира ни 
один из бойцов не покинул сво-
их позиций и сражался до конца. 
Смертью храбрых пали старший 
лейтенант Полковников и все крас-
ноармейцы. 

Единственного оставшегося в 
живых тяжело раненного солдата 
спрятала и выхаживала одна из жи-
тельниц поселка. Она и рассказала 
о совершенном подвиге и о погиб-
ших красноармейцах. 

За этот подвиг старший лейте-
нант Полковников был награжден 
высшей правительственной награ-

дой – званием Героя Совет-
ского Союза посмертно с 
вручением ордена Ленина 
и Золотой звезды.

СОЛЕДАР
До 2014 года в админи-

стративном здании г. Со-
ледара Донецкой области 
хранилась Книга памяти 
Полковникова П.М., в ко-
торой описан совершен-
ный подвиг, хранились его 
письма с фронта и фото-
графии. Все это было пере-
дано его женой при откры-
тии памятника в 1967 году.

В г. Соледаре вблизи стан-
ции Соль находилась брат-
ская могила защитников и 
обелиск с именем Героя. Одна 
из улиц носит имя Полковни-
кова, в начале улицы установ-
лен бюст Героя и памятная 
доска.

На сегодняшний день у 
нас нет информации о том, 
уцелел ли памятник Полков-
никову.  Помочь узнать об 

этом мы попросили Александра 
Петровича Котова, первого главу 
городского поселения Горки Ле-
нинские. В настоящее время он в 
качестве заместителя директора 
Фонда «Ратибор» собирает гума-
нитарную помощь и лично отвозит 
ее в Луганск. Там у фонда есть свой 
представитель, который может уз-
нать, в каком состоянии находится 
сейчас братская могила красно-
армейцев и бюст Полковникова. 
Если они разрушены, то, по словам
А.П. Котова, Фонд «Ратибор» зай-
мется их восстановлением.

НОВОЙ ШКОЛЕ – 
ИМЯ ГЕРОЯ

В эти февральские дни 
уроки мужества, посвященные под-
вигу П.М. Полковникова, прошли 
в школе ЖК «Май», в Петровской 
начальной школе и в Калиновской 
школе. Когда-то в Соледаре была 
школа памяти Полковникова, по-
том ее не стало. Зато построена 
школа на родине Героя – в дерев-
не Горки, в ЖК «Май». Возможно, 
в честь 80-летия подвига в этой 
школе будет когда-нибудь установ-
лена «Парта Героя» и даже присво-
ено ей имя Героя Советского Союза  
П.М. Полковникова. 

Елена ЗАМЯТНИНА

Недавно в рамках специальной военной операции 
был освобожден город Соледар. Жители деревни 
Горки знают о нем не понаслышке. В годы Великой 
Отечественной войны там погиб наш земляк Павел 
Михайлович ПОЛКОВНИКОВ. В феврале исполнилось 
80 лет подвигу, за который ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно.

Запись в наградном листе:
 «С 39 бойцами старший 

лейтенант Полковников 
умелым руководством боем и 
стойкостью сумел сдержать 
натиск в несколько раз 
превосходящих фашистских 
сил. Боевая задача, данная 
товарищу Полковникову, была 
блистательно выполнена. Он с 
горсточкой бойцов задержал 
многочисленного врага и 
дал произвести бригаде 
необходимый маневр». 

Из фронтового письма 
Павла Полковникова:
 «Во-первых, спешу 

сообщить, что жив и здоров. 
В данный момент работы 
очень много, и впереди стоит 
большая задача – разгромить 
врага, а это значит – или 
смерть, или победа». 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СОЛЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ СОЛЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

Павел Полковников с друзьями из дер. Горки. 1930-е годы

Маша Губанцева, 
правнучка П.М. Полковникова

У братской могилы защитников станции Соль
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«Боевое братство» – общероссийская 
общественная организация ветеранов, 

действующая с 26 декабря 1997 года. В момент 
создания она носила название Союз общественных 

объединений «Всероссийское общественное 
движение ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов «Боевое братство». 

СИЛА ДУ ХА 
И ХАРАКТЕРА

Он родился в Красно-
даре, вырос в Волгодонске, куда 
вместе с папой, Леонидом Зи-
новьевичем, мамой, Светланой 
Пахомовной, и братом Валерой 
они переехали, когда мальчи-
ку было 4 года. Там он окончил 
школу, поступил в строительное 
училище и выучился на сварщи-
ка-электромонтажника. Но, где 
бы он ни оказался в жизни, всегда 
примером для Владимира служил 
отец. Справедливый, работящий, 
целеустремленный, готовый на 
все ради родных и близких, Лео-
нид Зиновьевич многому научил 
сыновей, дал заветы, по которым 
они живут и сегодня.

– Я воспитан патриотом. Если 
родители любят свою страну, 
свой край, то это передастся и де-
тям, – рассказал Владимир Песо-
ченко. – Всегда говорю сыновьям, 
что идеальных людей не бывает, 
но нужно уметь находить точки 
соприкосновения, договаривать-
ся. Стать такими, кого никто не 
сможет поссорить, быть сообра-
зительными, решительными и 
сплоченными, настоящими муж-
чинами.

По мнению Владимира, силен 
не тот, кто нанес мощный удар 
или превосходит кого-то физи-
чески, а кто в нужный момент 
был решительным и добился 
результата, проявил силу духа и 
характер. 

– Нужно жить так, чтобы осталь-
ные люди брали с вас пример, 
быть лидерами, образцом. Это 
достигается с помощью ума, сооб-
разительности и поступков. Даже 
если получил в школе двойку, не 
откладывать дела в долгий ящик, 
а решить вопрос здесь и сейчас, – 
считает Владимир. – Надо ковать 
железо, пока горячо. Если нуж-
но постоять за себя или дорогих 
вам людей, никогда не бояться и 
не оставаться в стороне. Я не дал 
себя сломать на Кавказе, заслу-
жил авторитет с помощью мыш-
ления и своих действий. Сыновья 
всё это знают и равняются на меня. 

УВАЖАЮТ ТОГО,
 КТО СЛУЖИЛ

В семье Песоченко нет ни 
одного мужчины, кто бы не отслу-
жил срочную службу. Дядя и стар-
ший брат Владимира служили в Аф-
ганистане, дедушка по отцовской 
линии, Зиновий Фомич Песоченко, 
воевал и в Гражданскую войну, и в 
Великую Отечественную.

– Мужчина должен уметь защи-
тить свою страну, семью, родных и 
близких, как наши деды, истинные 
воины, прошедшие Великую Оте-
чественную войну. Мы все это при-
няли с молоком матери, и даже не 
было такой мысли «не отслужить». 
Я всю жизнь занимался спортом – и 
боксом, и борьбой. Занимался биз-
несом. Имелись средства, парни 
говорили, зачем тебе армия. Но для 
меня важнее быть полезным своей 
Родине, которую я люблю и ценю. 

«ПАХНЕТ ГОРЕЧЬЮ»
Вместо положенного 

года срочной службы Вла-
димир Песоченко отслужил два 
года в пограничном отряде особо-
го назначения МВД – на Северном 
Кавказе, в Железноводске Ставро-
польского края. Две спецподготов-
ки, армейская закалка и множество 
проверок на прочность. Армия 
научила молодого парня находить 
выход в самых трудных ситуациях, 
приходить на помощь другу, слы-
шать товарищей и в трудную мину-
ту подставить плечо. 

– Когда вышел указ возложить на 
пограничную службу обязанности 
по перекрытию подвозов боепри-
пасов незаконным формировани-
ям и боевикам, был создан особый 
Кавказский пограничный округ, 
куда входил Железноводский по-
гранотряд. Нас разбросали по ад-
министративной границе. Стояли 
заставы, мы несли дежурства, вы-
ходили в горы на разведку, при-
нимали бои, – вспоминает службу 
Владимир Леонидович. – Недаром 
в песне есть такая строчка: «А степ-
ная трава пахнет горечью». Это 
действительно так. Было всякое, в 
том числе нападения. Мы потеря-
ли товарищей, но не отступили ни 
на метр, остались верными своей 

стране и отстояли заставу. Звания 
Героев нам не дали, но зато дали 
название «Застава Ильяса Садули-
на». Также в честь него и погибших 
бойцов 487 пограничного отряда 
назван фонд, который я на данный 
момент возглавляю, и учрежден 
знак. 

КРАСАВИЦА 
ИЗ  МОЛОКОВО

Другим ярким эпизодом в жиз-
ни Владимира Песоченко была 
встреча с самой умной, красивой 
и любимой женщиной – будущей 
женой Светланой. Обаятельной 
девушкой из села Молоково. 
Правда, перед этим ему предсто-
яло сначала поработать в службе 
безопасности, окончить строи-
тельный институт, потрудиться в 
Федеральном агентстве специ-
ального строительства России, 
в Российском союзе ветеранов 
Афганистана. 

– Мы не встречались, потому что 
на следующий день после знаком-
ства она уехала отдыхать в Евпато-
рию. Через две недели переписок 
я решил: хватит. Сел в машину и 
поехал за ней. С тех пор мы живем 
вместе, в любви и понимании. Для 
меня нет краше, умнее и лучше 
любимой жены. Света подарила 
мне троих замечательных сыно-
вей – старшего Матвея, среднего 
Дмитрия и младшего Захара. Они 
и супруга видят во мне надежного 
человека, что придает мне сил и 
уверенности.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Прошло время и став-

шему жителем Ленинско-
го округа Владимиру Песоченко 
поступило предложение присо-
единиться к «Боевому братству». 
Решившись на этот шаг, он начал 
активно работать и всячески помо-
гать в делах организации, которую 
он позднее возглавил.

– Сейчас у нас новая команда, и 
многое предстоит сделать. Но это 
впереди. Пока мы переключились 
на помощь мобилизованным и на-
шей подшефной организации. Че-
ствовать героев, проводить уроки 
мужества, устраивать памятные ве-
чера будем потом. Сейчас важнее, 
чтобы наши мальчишки-защитни-
ки все вернулись домой живыми и 
здоровыми. 

РАДИ СИЯЮЩИХ ГЛАЗ
Сплоченной командой 

вместе с администрацией, 
Советом депутатов округа, нерав-

нодушными предпринимателями 
и активными жителями они помо-
гают не только солдатам на пере-
довой, но и людям, оставшимся без 
крова, живущим в труднодоступ-
ных районах, детям и взрослым, 
находящимся в госпиталях, а так-
же 42-й мотострелковой дивизии 
(к которой Владимир относится и 
сам). Они доставляют туда вещи и 
продукты, медикаменты и пись-
ма с теплыми словами от детей из 
Ленинского городского округа. 

– Господь во всем нам помогает, 
дает силы и терпение. Поначалу со 
сбором помощи было тяжеловато, 
позже люди начали откликаться. 
Идем небольшими шагами, но уве-
ренно к своей цели. Каждый месяц 
от нас уходит несколько машин с 
помощью. На данный момент самое 
актуальное – подвоз теплых вещей, 
продуктов питания, определенных 
элементов обмундирования и все-
го, что необходимо ребятам для 
выполнения боевых задач. 

Непросто, признается руководи-
тель «Боевого братства», но все оку-
пается, стоит увидеть перед собой 
сияющие глаза людей, которым во-
лонтерам удалось доставить все не-
обходимое. В тот момент Владимир 

понимает, его усилия не напрасны, и 
чувствует прилив новых сил. 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото из архива Владимира Песоченко

Сегодня Владимира ПЕСОЧЕНКО трудно застать дома. 
Волонтер нашего округа и исполняющий обязанности 
руководителя Ленинского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство», он занимается доставкой гуманитарной помо-
щи уже несколько лет. Верный своей стране человек, 
замечательный муж и достойный пример для троих 
своих сыновей, таким, считает Владимир, и должен 
быть настоящий защитник Отечества.

ВОСПИТАН ПАТРИОТОМВОСПИТАН ПАТРИОТОМ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Владимир ПЕСОЧЕНКО, 
исполняющий обязанности руководителя 
«Боевого братства»:
–  Мы должны помнить всех своих родных и близких, защитников. Не 
за горами 23 февраля. Всех поздравляю с наступающим праздником! 
Хочу пожелать настоящим защитникам силы духа, уверенности в их 
решениях, возвращения домой живыми и невредимыми, мирного неба 
над головой, беречь себя и своих близких.
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– Расскажите, пожалуйста, как 
вы выбрали эту профессию?

– В моей семье военных не было, 
но я всегда чувствовала желание служить.  
Возможно, так повлияли советские воен-
ные фильмы, любовь к которым привила 
мне моя мама.  И спустя какое-то время 
поняла, что мой патриотизм и любовь к 
родной земле можно выразить, пойдя в 
армию.

– Можно ли утверждать, что 
женщинам в армии делают скид-
ки. Или они все-таки служат на-

равне с мужчинами?
– Свои особенности службы у женщин 

есть, но боевую подготовку мы прохо-
дим наравне с мужчинами. Кроме того, 
в армии есть специальности, с которы-
ми женщины справляются даже лучше. 
Поблажек нет, но внутри коллектива 

мужчины всегда стараются проявить за-
боту, помогать.

– А каково это – работать среди 
мужчин?

– Профессиональная деятель-
ность в таком коллективе, безусловно, 
интересна. У нас царит дух соперничества 
– мы хотим доказать, что мудрее, умнее и 
можем утереть нос любому.

– Не теряет ли дама в погонах 
свою женственность?

– Совсем нет. Женщина всегда 
остаётся женщиной даже в полевых усло-
виях и в окопах. Мы всегда подчёркиваем 
свою женственность – у нас даже в сумках 
для противогазов косметичка лежит.

 – Как близкие относятся к ва-
шей профессии? Хотела бы дочь 
пойти по вашим стопам?

– Самый мой близкий человек – это шест-
надцатилетняя дочь Анюта, которая на днях 
вступила в ряды юнармейцев. Мной, разу-
меется, гордится, но придерживается своих 
планов. Например, она любит путешество-
вать и хочет увидеть мир, а у военных не 

всегда есть возможность выехать за грани-
цу. Мы должны постоянно быть рядом…

– А 23 февраля считаете своим 
праздником, отмечаете наравне 
с 8 Марта?

– Конечно, меня поздравляют с 23 фев-
раля, но всё-таки мужчины – наше силь-

ное плечо, и прежде всего это их празд-
ник. Это день тех, кто уже отдал свой долг 
Родине, тех кто продолжает служить. Сей-
час непростые времена, и на специальной 
военной операции очень много людей, 
порой не имеющих отношения к воинской 
службе, но они храбро стоят на защите 
наших рубежей. Они – самые настоящие 
защитники Отечества!

– Что пожелаете женщинам-кол-
легам в этот праздник?

– Терпения, мудрости и всег-
да оставаться прекрасными. Помните, 
мы – сила, которая помогает мужчинам 
двигаться вперед.

Маргарита КУРОВА
Фото автора 

В ответ командир 42-й Евпато-
рийской мотострелковой диви-
зии, над которой взял шефство 
наш округ, прислал жителям де-
ревень благодарственные пись-
ма. А недавно староста Белеу-
това Лидия Сорокина вместе с 

руководителем женского клуба 
«Вдохновение» Галиной Нило-
вой съездили в Домодедовский 
волонтерский клуб познако-
миться с их работой. В этом клу-
бе собираются в основном род-
ственники мобилизованных и 

добровольцев – вяжут, шьют, 
отливают окопные свечи, плетут 
маскировочные сети. Они взяли 
несколько уроков по изготовле-

нию маскировочных сетей 
и решили, что наши 

женщины тоже смогут 
их делать.

Эту инициативу под-
держали. Заместитель 

начальника территориально-
го отдела «Горки Ленинские» 
Сергей Губанцев нашел помеще-
ние. Коба Доиджашвили, владе-
лец магазина «Родничок», предо-
ставил комнату на втором этаже 
здания магазина и помог сделать 
деревянные рамы – основу для 
плетения сетей. Предприятие 
ООО «Агат», ген. директор Сергей 
Петров, технический директор 
Виктор Кузин, закупило в Ряза-
ни сетку – основу для плетения.  
Ткань защитного цвета приобрел 
территориальный отдел «Горки 

Ленинские».

Теперь по вечерам женщины 
собираются вместе, сначала 
разрезают рулонную сетку на 
куски размером 2 на 3 метра, 
оплетают каждый кусок шну-
ром по периметру, затем режут 
ткань на полоски, вырезают ли-
сточки и вплетают в сетчатую 
основу – так получается маски-
ровочная сеть.

– Плести научились быстро, 
– утверждает Лидия Павловна, 
– ведь женщины у нас – руко-
дельницы. Таких маскировоч-
ных сетей на передовой нужно 

много – накрывать окопы, во-
енную технику, чтобы они ста-
ли незаметными для врага. Мы 
работаем с мыслью о том, что 
своим покровом сможем спасти 
чью-то жизнь, – это самое глав-
ное.

– Когда мы с женским клубом 
ездили на экскурсию в Торжок, 
то в местном музее увидели 
старинные мужские пояса, на 
которых была вышита молитва 
«Живый в помощи Вышняго», 
– дополняет ее рассказ Галина 
Ивановна. – Недавно по нашей 
просьбе оттуда прислали 150 
современных поясов с этой 
молитвой, напечатанных типо-
графским способом. К 23 февра-
ля мы будем отправлять партию 
маскировочных сетей, в каждую 
вложим эти молитвы и напишем 
свои материнские письма на-
шим защитникам.

Елена ЗАМЯТНИНА

В наши дни факт присутствия женщин в армии уже стал обыденностью. Это деятельное 
выражение прекрасным полом глубокого чувства любви к Родине.  Поэтому речь пойдёт 
не о мужчине, а о женщине, делом жизни которой стала служба.  Екатерина ПАВЛЕНКО
проходит службу по контракту в воинской части, расположенной в посёлке Петровское. 
Она шесть лет с гордостью носит синюю форму войск противовоздушной обороны. За 
плечами у прапорщика высшее педагогическое образование и опыт работы учителем 
истории. Но именно в профессии защищать Родину Екатерина нашла свое призвание. 
Накануне Дня защитника Отечества женщина-военнослужащая рассказала «Виднов-
ским вестям», почему пошла в армию и есть ли разница между мужчиной и женщиной, 
проходящими службу в вооруженных силах.

В свое время одними из первых жители Горок и Белеутова стали 
собирать гуманитарную помощь для военных, защищающих наше 
Отечество на дальних его рубежах. На пожертвования односельчан 
приобрели самое необходимое – лекарства, теплые вещи, а остав-
шиеся деньги передали на закупку квадрокоптеров. Всё это в общей 
колонне гуманитарного груза от Ленинского городского округа 
было отправлено в зону СВО, где нашим военным важна не 
только материальная помощь, но и моральная поддержка 
соотечественников.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПРАПОРЩИК  ЕКАТЕРИНАПРАПОРЩИК  ЕКАТЕРИНА

МАТЕРИНСКИЙ  ПОКРОВМАТЕРИНСКИЙ  ПОКРОВ

Лидия СОРОКИНА, 
староста 
дер. Белеутово:
– Первая партия маскировочных 
сетей уже отправлена военным. 
Еще 10 штук готовы к отправке 
в ближайшее время. На посылках 
женщины написали: «Храни вас 
Бог, защитники России! Храни вас 
Бог прийти назад живыми!» Для 
изготовления маскировочных 
сетей нужны средства на закупку 
материалов и рабочие руки. Кто 
хочет помочь – приходите! 

Территориальный 

отдел «Горки Ленинские» 

координирует всю работу по 

сбору гуманитарной помо-

щи от жителей населенных 

пунктов, относящихся к его 

территории.  Подробную ин-

формацию вы можете узнать 

по тел. 8-495-548-99-58.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
НА РАТНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Лучше всех воина мо-
жет понять тот, кто сам служил в 
армии. Отец Димитрий проходил 
воинскую службу в офицерском 
звании на космодроме Плесецк 
в 90-е годы, после окончании Во-
енной инженерно-космической 
академии им. А.Ф. Можайского в 
Санкт-Петербурге. И сегодня он 
убежден, что это принесло ему 
большую пользу.

Отец Димитрий занимается 
окормлением защитников Оте-
чества различных силовых струк-
тур: офицеров, прапорщиков, 
военнослужащих контрактной 
службы, призывников, мобили-
зованных. Многовековой опыт 
Православной церкви говорит 
нам, что воинам необходима в 
ратном служении помощь Божия. 
Поэтому в Российской армии 
восстановлен институт военно-
го духовенства. Воину требуется 
особое понимание высших смыс-
лов бытия, духовных ценностей и 
принципов, обоснование подви-
га и самопожертвования, образ 
которого нам дан в Иисусе Хри-
сте, и, следуя за Которым, христи-
анин готов совершить подвиг «за 
други своя».

– Мы служим молебны на рат-
ные испытания, на боевые дей-
ствия, когда отправляем своих 
подопечных в горячие точки. 
Благословляем воинов при 
принятии воинской присяги, 
раздаем молитвословы, натель-
ные крестики. Желающие мо-
гут поучаствовать в церковных 
таинствах, – рассказывает отец 
Димитрий. – Нужно молить-
ся Богу о даровании победы, 
как учил нас генералиссимус 
Суворов. 

ПОКРОВИТЕЛИ 
ВОИНСТВА 
РОССИЙСКОГО

Каждый день по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Ки-
рилла в храмах за Божествен-
ной литургией возносится 
особая молитва о всех воинах, 
ушедших на брань. Молиться 
надо и в домашних условиях, 
поминая своих сыновей, мужей 
и братьев.

В своих молитвах мы призыва-
ем на помощь угодников Божиих 
– «святых покровителей воин-
ства Российского». Так называет-
ся икона, написанная в 2008 году 
по благословению Митрополи-
та Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия. Сейчас она находится 
в иконостасе храма, в котором 
совершает свое служение отец 
Димитрий. На ней – 42 лика свя-
тых, покровительствующих всем 
видам войск ВС РФ. Икона была 
освящена 26 февраля 2009 года 
на встрече представителей ко-
мандования воинских частей и 
правоохранительных органов 
со священниками Видновского 
благочиния. 

– Икона стала практически 
визитной карточкой военного 
духовенства в России – мы во-
зили ее в Грецию, Сербию, – рас-
сказывает отец Димитрий. – А в 
2010 году была написана икона 
«Покровители Военно-Морского 
флота». Всемилостивый Господь 
послал и частицы мощей по-
кровителей военных моряков, 
написанных на иконе: апостола 
Андрея Первозванного, святите-
ля Николая Чудотворца и свято-
го праведного воина адмирала 
Фёдора Ушакова.

НА ЭСМИНЦЕ 
«ГРЕМЯЩИЙ»

Много лет Ленинский 
район шефствовал над гвардей-
ским эскадренным миноносцем 
Краснознаменного Северного 
флота «Гремящий». И воинский 
храм в Петровском связывала 
многолетняя дружба с эсминцем: 
отец Димитрий с группой прихо-
жан неоднократно бывал на кора-
бле, благословлял североморцев, 
совершал молебны о здравии лич-
ного состава и членов их семей.

Икона святых покровителей 
военных моряков неоднократно 
пребывала не только на кора-
блях Северного флота, но и на 
Балтийском, Черноморском и Ти-
хоокеанском флотах.

– Мне запомнилась поездка 
с отцом Димитрием на Север-
ный флот в январе 2010 года, 
– вспоминает староста Алексан-
дро-Невского храма Виктор Ми-
хайлович Харитонов. – Батюшка 

договорился с командованием, 
и нам удалось взять с собой груп-
пу учащихся старших классов 
православной гимназии имени 
преподобного Серафима Саров-
ского, что в поселке Развилка. 
Несколько дней 10 ребят жили 
на борту подшефного эсминца в 
настоящем матросском кубрике, 
носили настоящую матросскую 
форму, ходили в матросскую 
столовую, побывали на тяжелом 
атомном ракетном крейсере 
«Петр Великий».

Один из тех старшеклассников, 
Сергей Доронин, погиб весной 
2022-го, освобождая Мариуполь 
в составе подразделения мор-
ской пехоты Черноморского 
флота.

ФЛАГ ПЕРЕДАЛИ 
НА ХРАНЕНИЕ В ХРАМ

В 2013 году подшеф-
ный гвардейский эскадренный 
миноносец «Гремящий» был вы-
веден из состава кораблей ВМФ 
России. Спущенный 1 мая 2013 
года гвардейский Андреевский 
флаг был передан североморца-
ми на хранение в воинский храм 
Александра Невского пос. Пе-
тровское. 

– Два года назад в Петербурге 
был спущен на воду новый ко-
рабль с названием «Гремящий» 
класса корвет. После ходовых 
испытаний он был направлен 
для прохождения дальнейшей 
службы на Тихоокеанский флот 
для защиты восточных рубежей 
нашей страны, – рассказывает 
наш собеседник. – Надеемся, что 
со временем администрацией 
Ленинского городского округа с 
командованием корабля будет 
заключено новое соглашение и 
наша шефская работа продол-
жится.

ВОИН ХРИСТОВ
Отец Димитрий – духов-

ник Видновского и Горкин-
ского станичных казачьих обществ. 
Его приглашают на казачьи круги, 
которые всегда начинаются с мо-
литвы.

А еще при его участии проходит 
церемония вручения погон и во-
инских званий офицерам право-
охранительных органов, которая 
совершается в Георгиевском храме 
г. Видное.

…Русскому воинству невозмож-
но совершать свое служение без 
веры в Бога. В этом убежден воин 
Христов Димитрий – священник по 
сану, офицер по званию.

Этери КОБЕРИДЗЕ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В трудные времена, в сложных обстоятельствах, а все мы переживаем сейчас и то, и другое, 
особенно значима духовная поддержка, и Русская Православная Церковь всегда оказывала 
помощь нуждающимся в ней. Сегодня свои молитвы к Богу вместе со всеми возносят мужчины, 
которые понимают, что в условиях специальной военной операции на них возложена особен-
ная миссия защитника Отечества. Люди приходят к осознанию, что без помощи Божьей служе-
ние воинское совершать тяжело и невозможно. Их поддерживает, помогает найти ответы на 
возникающие вопросы, вселяет уверенность в физических и духовных силах председатель От-
дела по работе с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Подоль-
ской епархии, помощник благочинного церквей Видновского округа в этом направлении, штат-
ный помощник командира 5 дивизии ПВО по работе с верующими военнослужащими, священник 
Димитрий ДОВБЫШ. Все 17 с лишним лет своего священства он трудится на Видновской земле в 
воинском храме святого благоверного князя Александра Невского поселка Петровское. 

СВЯЩЕННИК ПО САНУ, СВЯЩЕННИК ПО САНУ, 
ОФИЦЕР ПО ЗВАНИЮОФИЦЕР ПО ЗВАНИЮ

С экипажем эсминца «Гремящий»

В День Военно-Морского флота на «Гремящем»

Молебен на корабле

Школьники на Северном флоте
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20 ФЕВРАЛЯ
16.30 – открытие художе-

ственной выставки «На защите 
нашей Родины». ДШИ г. Видное

17.00 – концерт ко Дню за-
щитника Отечества «Славься, 
Отечество!». ДШИ г. Видное

21 ФЕВРАЛЯ
11.00-12.00 – «Мужество, 

доблесть и честь» – квиз-игра. 
Библиотека с. Молоково

11.30-12.30 – «Солдатская 
смекалка», информационно-
игровая программа. Библиоте-
ка пос. совхоза им. Ленина

15.00 – праздничный кон-
церт «Настоящим мужчинам 
посвящается…». ДЦ «Юность» 
пос. Петровское

15.00 – открытие фо-
товыставки «Защитники 
Отечества». Сквер «Юность» 
г.Видное

15.00-16.00 – «Мужчинам 
посвящается…», праздничная 
программа. Библиотека пос. 
Горки Ленинские 

17.00-18.00 – мастер-класс 
«Мой защитник».  Центральная 
детская библиотека

18.00-19.30 – «Нашей ар-
мии – салют!» – концерт, по-
священный Дню защитника 

Отечества. ЦКСРМ «Мечта» 
р. п. Измайлово

18.00-19.00 – «К защите 
Отечества – всегда готов!». Раз-
влекательная интерактивная 
программа ко Дню защитника 
Отечества. ЦД «Картино»

22 ФЕВРАЛЯ
12.00-13.00 – «Родина у нас 

одна» – тематическая виктори-
на. Библиотека дер. Калиновка

13.00-14.00 – «Памяти Алек-
сандра Матросова». Урок му-
жества для школьников. Би-
блиотека пос. Развилка 

15.00 – окружное празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества, 
«Защитник Отечества – звание 
гордое!». ДК «Видное»

16.00-17.00 – «Мир твой 
солдаты берегут» – поэтиче-
ская страничка. Библиотека 
№2 г. Видное

16.00-17.00 – «Мужество, 
доблесть и честь» – квиз-игра. 
Библиотека с.Молоково

17.00 – спортивный празд-
ник «Лучший защитник на 
свете». ДЦ «Юность» дер. 
Калиновка

19.00 – «Поэзия русского 
лета». Литературно-музыкаль-
ный вечер по произведени-

ям поэтов Донбасса ко Дню 
защитников Отечества. Пос. 
совхоза им. Ленина

23 ФЕВРАЛЯ
11.00-11.30 – церемония 

возложения цветов к памят-
нику воинам-землякам, погиб-
шим в ВОВ. Село Молоково

12.00-12.30 – церемония 
возложения цветов к памят-
нику воинам-землякам, погиб-
шим в ВОВ. Село Остров

12.00-13.00 – «Сказочные 
богатыри» – интерактивная 

программа, посвященная Дню 
защитника Отечества. Пос. 
Володарского

12.00 – «День защитника 
Отечества». Центральный парк

12.00 – «День защитника 
Отечества». Расторгуевский парк 

16.00-17.30 – «Отчизны вер-
ные сыны!»  – праздничный 
концерт. ДК «Буревестник» 
с.Молоково

24 ФЕВРАЛЯ
13.00-14.30 – концерт «В эти 

грозные годы».  ИКЦ  г. Видное

21 февраля в сквере «Юность» 
Историко-культурный центр 
представляет фотовыставку 
«Защитникам Отечества». Экс-
позиция посвящена воинам-зем-
лякам, участникам военных опе-
раций в Афганистане, на Северном 
Кавказе, в Донбассе. Фотографии 
из альбомов воинов-афганцев 
рассказывают о боях и буднях в 
Афганистане. На выставке пред-
ставлены портреты тех, кто отдал 
самое дорогое – свои жизни в 
этой войне, а также портреты тех, 
кто делает всё, чтобы помнили 
афганские события и героев тех 
дней. Валерий Фёдорович Бодря-
шов, Сергей Геннадьевич Терёш-
кин, Борис Радиславович Жемков 
и другие постоянно выступают 
перед школьниками, студентами 
колледжей и институтов на уроках 
мужества и рассказывают об аф-
ганской войне.

В одном ряду с воинами-афган-
цами – Герои России: Северно-
го Кавказа, Будённовска, воины 
Донбасса. О мужестве и героизме 
наших воинов в Донецкой Народ-
ной Республике рассказывают 
фотографии оператора феде-
рального канала, нашего земляка 
Владимира Гриневича.

21 ФЕВРАЛЯ
15.00 – «Гуляй, Масленица!»  

– праздничная программа для 
всей семьи. Библиотека пос. 
Развилка 

15.00 – «Широкая Масленица» 
– праздничная программа для 
учащихся и родителей. ДШИ пос. 
Горки Ленинские

16.00 – «Масленичные по-
сиделки» – масленичная раз-
влекательная программа 
для участников клуба «Ре-
тро-Центр». Библиотека-музей 
пос. Володарского

16.00 – «В гостях у Маслени-
цы» – игровая программа. Би-
блиотека пос. Володарского 

18.00 – «Ай да Масленица!»  
– творческий мастер-класс. 
ЦД  «Дроздово»

22 ФЕВРАЛЯ
11.30 – «Вот и Масленица 

пришла» – игровая программа. 
Библиотека пос. совхоза им. 
Ленина

12.00 – «Масленицу встреча-
ем. Зиму провожаем» – инте-
рактивная программа в музее 
Старины с мастер-классом «Кук-
ла наших бабушек». Библиотека 
с. Булатниково 

15.00 – «Масленичная неделя» 
– интерактивная программа. Би-
блиотека пос. Горки Ленинские 

18.00 – «В гости к Масленице» 
– интерактивная программа для 
всей семьи. ЦД «Дроздово» дер. 
Мильково

23 ФЕВРАЛЯ
12.00 – «Широкий разгуляй» 

– народные гуляния, проводы 
зимы: русские забавы, конкурсы, 
выступления творческих кол-
лективов. Площадь Центра куль-
туры пос. совхоза им. Ленина

24 ФЕВРАЛЯ
11.00 – «Румяная Маслени-

ца» – игровая программа. Дер. 
Коробово

12.00-18.00 – «Масленица в 
библиотеке» – игровая програм-
ма, мастер-классы, викторины. 
Центральная библиотека

14.00 – «Румяная Масленица» 
– игровая программа. Дер. Горки

25 ФЕВРАЛЯ
12.00 – «Масленица-пере-

смешница» – народное гуляние.  
ЖК «Восточное Бутово»

12.00 – «Приходи, честной 
народ – Масленица всех зовет!» 
– праздничная интерактивная 
программа для всей семьи. Село 
Молоково

12.00 – «Румяная Маслени-
ца» – игровая программа.  Дер. 
Калиновка

12.00 – «Спеши, народ, Масле-
ница идет!»  – игровая програм-
ма.  М/р-н «Зелёные Аллеи»

13.00 – «Здравствуй, Масле-
ница годовая, наша гостюшка 
дорогая» – игровая программа. 
Библиотека №2 г. Видное

14.00 – «Масленица-пере-
смешница» –  народное гуляние 
в р.п. Новодрожжино 

14.00 – «Моя Маслена!»  – 
игровая программа.  Дер. 
Картино

14.00 – «Румяная Масленица»  

– игровая программа с участием 
фольклорных коллективов пос. 
Петровское

15.00 – «Спеши, народ, Масле-
ница идет!» – игровая програм-
ма г. Видное

16.00 – «Ой, блин, как светит!» 
– игровая программа. Библиоте-
ка с.Молоково

26 ФЕВРАЛЯ

11.00 – «Сударыня Маслени-
ца» – народное гуляние. Сцени-
ческая площадка у к/т «Искра»

11.00 – фестиваль-конкурс 
блинов «Ладушки-оладушки».   
К/т «Искра»

11.00 – «Приходи, честной 
народ – Масленица всех зовет!» 
– праздничная, интерактивная 

программа для всей семьи. ЖК 
«Пригород Лесное»

12.00 – «Широкая Масленица» 
– народные гуляния. ЦФКиС «Ат-
лант» пос. Володарского

12.00 – «Солнечная Маслени-
ца» – народное гуляние. Растор-
гуевский парк

12.00 – «Широкая Масленица» 
– народные гуляния. Централь-
ная площадь пос. Развилка

12.00 – «Гуляй, Масленица» 
– праздничная, интерактивная 
программа для всей семьи. Дер. 
Мамоново

12.00 – «Румяная Масленица» 
– народные гуляния. Дер. Са-
проново, м/р-н Купелинка

14.00 – «Боярыня Масленица» 
– интерактивная программа. Би-
блиотека №2 г. Видное 

14.00 – «Приходи, честной 
народ – Масленица всех зовет!» 
– праздничная интерактивная 
программа для всей семьи.  СНТ 
«Солнечный Остров» с. Остров

15.00 – «Масленица-пере-
смешница» – народные гуляния. 
Р.п. Измайлово

АФИША

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

В экспозиции 
представлено 50 фото-

графий, она будет 
работать по 28 марта.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА К ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ
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ПОЧЁТНЫЙ ДОЛГ
– Всего один день отделяет ны-

нешний День защитника Отечества 
и годовщину специальной военной 
операции, и все наши мысли и чув-
ства – о том, чтобы она как можно 
скорее победоносно завершилась. 
Как многие россияне, делаем все 
возможное для поддержки наших 
защитников, перечисляя деньги на 
покупку необходимого оборудова-
ния и теплых вещей. У трех наших 
сотрудниц близкие люди стали 
участниками СВО и с честью от-
носятся к выполнению воинского 
долга. Один из них погиб в конце 
минувшего года. Смириться с по-
терями трудно, но наша духовная 
обязанность – свести их к миниму-
му, сделать в глазах молодого по-
коления воинский долг почетным 
и достойным уважения.

С сентября 2022 года по поруче-
нию администрации Ленинского 
городского округа в стенах ИКЦ 
началась работа над сценарием 
урока мужества, посвященного 
трагедии Донбасса. Сценарий соз-
давался при поддержке замести-
теля главы администрации Ленин-
ского городского округа Татьяны 
Юрьевны Квасниковой и совет-
ника главы Моисея Исааковича 
Шамаилова.

ВРЕМЯ ЛИЧНОГО 
МУЖЕСТВА

Сегодня состоялось уже 19 уро-
ков «Донбасс. История боли», 
которые посетили более тысячи 
учеников школ и студентов кол-
леджа «Московия».  К этим урокам 
привлекаются участники событий, 
оператор федерального телека-
нала Владимир Гриневич, сестра 
милосердия госпиталя имени 
Бурденко Светлана Слешина. Мы 
проводим эти уроки не только на 

своей территории, но и выезжаем 
в общеобразовательные школы и 
школы искусств, библиотеки, кол-
ледж «Московия»… Учителя Вид-
новской гимназии приводят к нам 
классы для проведения «Разговора 
о важном». Сценарий урока муже-
ства «Донбасс. История боли» по-
полнился такими событиями, как 
открытие мемориальной доски на 
фасаде школы № 1, в которой учил-
ся Виталий Кокорин; вручение ор-
денов Мужества посмертно его ро-
дителям, а также родным Андрея 
Акулова, Александра Осокина. 
Видеоряд, сопровождающий урок 
мужества, обогатился роликами 
со словами благодарности бойцов 
42-й мотострелковой дивизии за 
помощь – посылки и письма, кото-
рые присылают им ученики наших 
школ. Эти короткие фильмы, сня-
тые во фронтовых условиях, явля-
ют собой документы ежедневного 
мужества молодых мужчин, оста-
вивших дом, семью, мирный труд 
ради победы над фашизмом. 

НАМ ПОМОГАЮТ 
ВЕТЕРАНЫ

Особое значение мы придаем 
урокам мужества с участием на-
ших ветеранов. Многих из них уже 
нет рядом с нами, но живы их вос-
поминания, письма, фотографии. 
Лучше них никто не расскажет о 
любви к Родине. Вот славные име-
на героев державы – участников 
Великой Отечественной войны и 
трудового фронта, до последних 
своих дней учивших юное поколе-
ние, как надо относиться к Роди-
не и служить ей: Марта Ивановна 
Ковригина, Антонина Алексеев-
на Кусова, Владимир Федорович 
Дегтярев, Станислав Николаевич 
Ходаковский, Николай Григорье-
вич Алексеев, Алексей Иванович  
Юрцев, Николай Федорович Ефре-

мов, Николай Михайлович Родио-
нов, Валерия Ивановна Маликова, 
Вячеслав Александрович Инякин, 
Людмила Афанасьевна Ткаченко, 
Герой Советского Союза Виктор 
Никитович Фокин, чье имя носит 
одна из улиц города Видное. Про-
должается наше сотрудничество с 
выходцем с Донбасской земли ве-
тераном Великой Отечественной 
войны Борисом Харитоновичем 
Канельским, а также с малолетни-
ми узниками фашистских концла-
герей Валентиной Николаевной 
Сергеенко, Тамарой Михайловной 
Водковской, Любовью Ивановной 
Платоновой.  С благодарностью 
вспоминаем участие в уроках му-
жества ветерана афганской войны 

Бориса Радиславовича Жемко-
ва.  Эвальд Григорьевич Козлов 
и Игорь Владимирович Чмуров, 
награжденные высоким званием 
Героя Советского Союза за уча-
стие в боевых действиях в Афга-
нистане, оставили глубокий след 
в душе участников уроков муже-
ства. Ветеран боевых действий в 
Афганистане, дважды кавалер ор-
дена Красной Звезды полковник 
Валерий Федорович Бодряшов 
– постоянный участник патриоти-
ческих мероприятий в ИКЦ. Всег-
да откликаются на наши просьбы 
принять участие во встречах со 
школьниками нынешние активи-
сты Совета ветеранов округа.

ЭТО НАША РОДНАЯ 
ИСТОРИЯ

Кроме встреч с ветеранами су-
ществуют другие эффективные 
формы патриотического воспи-
тания. Экскурсионный маршрут 
«Село Остров. Земля Героев» зна-
комит с судьбами Героев Совет-
ского Союза Бориса Васильевича 
Самсонова, Владимира Сергеевича 
Самсонова, Виктора Дмитриевича 

Артамонова и Героев Социалисти-
ческого Труда Александры Алексе-
евны Борониной, Виктора Федоро-
вича Исаева и Василия Яковлевича 
Мамрова. Информационно-доку-
ментальный вечер «Василий Моло-
ков – Герой Советского Союза» рас-
сказывает о непростом жизненном 
пути нашего земляка, уроженца 
села Ирининское (ныне Молоково) 
Василия Сергеевича Молокова.

Откликаясь на события, в скве-
ре «Юность» регулярно открыва-
ются фотовыставки, посвященные 
ратным победам и мирному труду 
наших земляков. Многие из фо-
товыставок проводятся в тесном 
сотрудничестве с организациями 
округа. Вот названия некоторых 
мероприятий экскурсионно-мас-
сового отдела: «Блокадный ме-
троном», «900 блокадных дней», 
«Выжить и победить», «Маленькие 
герои большой войны», «Муже-
ству Сталинграда посвящается», 
«Не славы ради», «Наши предки 
вятичи», «Тимоховский парк. Исто-
рия», «Стихийная история. Зна-
ет русская земля…», говорящие 
сами за себя, все они пронизаны 
духом патриотизма.

ДЕЛО, КОТОРОМУ 
СЛУЖИМ

Скажем честно, не все наши 
зрители и слушатели восприни-
мают уроки мужества так, как хо-
телось бы: с болью и гордостью 
одновременно, если речь идет 
об ушедших героях, с радостью 
за Отчизну, если рассказыва-
ем о живых участниках славных 
событий. На детях сказывается 
влияние тех взрослых, которые о 
своей Родине говорят – «эта стра-
на», не разделяют ее боль, кри-
тически относятся к патриотиче-
скому воспитанию, воспринимая 
его как навязчивую пропаганду. 
Поэтому наша задача вдвойне 
возрастает: противостоять непо-
ниманию происходящих событий, 
сделать ребенка, а особенно под-
ростка, настоящим гражданином 
Отечества. Это трудное дело, но 
именно ему мы служим и готовы 
и дальше, в содружестве с нерав-
нодушными людьми и коллекти-
вами, исполнять его.

Подготовила Этери КОБЕРИДЗЕ

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Есть в Ленинском городском округе учреждение, в котором 
работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния поставлена на самый высокий уровень. С момента открытия 
Историко-культурного центра по настоящее время – вот уже 
более двадцати лет – патриотическая работа является здесь при-
оритетным направлением. Выставки, краеведческие маршруты, 
пешеходные экскурсии, литературные и музыкальные меропри-
ятия, уроки мужества – все направлено на формирование любви 
к земле отцов, дедов и прадедов, на воспитание уважения к 
истории России, бережного отношения к культуре страны. 
О проводимой работе по воспитанию подрастающего поколения 
рассказывает директор ИКЦ Любовь Сергеевна ПОЛЬШАКОВА.

НАМ  ЕСТЬ  ЧЕМ НАМ  ЕСТЬ  ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯГОРДИТЬСЯ

При подготовке урока мужества, посвященного 
трагедии Донбасса, сотрудники ИКЦ кратко 

осветили историю земли современных ДНР и ЛНР 
от Дикого поля до наших дней. Они тщательно отбирали 

события, искали верную интонацию; старались не задеть 
национальные чувства детей, чьи родственники живут на 

Украине, не травмировать тех, кто вынужденно оставил 
родные места в течение страшных лет.

В Историко-культурном центре постоянно 
проходят мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне и мирному времени. В 
настоящее время в Видновской гимназии работает 

передвижная выставка «80 лет Победы в Сталинградской 
битве», подготовленная сотрудниками выставочно-

фондового отдела ИКЦ. Всего с 2018 года состоялось 
14 передвижных экспозиций, посвященных переломным 

событиям Великой Отечественной, подвигу наших 
земляков, а также значимым датам Видновской земли.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2022 № 5594
Об установлении стоимости работ и услуг за содержание жилого помещения, 

выполняемых МУП «Управляющая Компания ЖКХ» Ленинского городского округа 
Московской области, с 01.01.2023 года

Окончание. Начало в №11 от 17.02.2023г.

7. Жилые дома без лифта, мусоропровода и уборки мест общего пользования, 
 с газовыми плитами
№ п./п. Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и 

работ за  содержание 
жилого помещения 
(руб./мес. за 1 кв. м 
с НДС)

1 Техническое обслуживание инженерного оборудования и 
конструктивных элементов многоквартирных домов

4,30

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70
3 Управление многоквартирным домом 3,20
4 Услуги МФЦ 0,36
5 Услуги по начислению платежей 1,25
6 Техническое обслуживание и ремонт нутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,93

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
общего имущества МКД с электрическими плитами

0,00

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома
3,93

10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 6,35
11 Санитарное содержание мест общего пользования в 

многоквартирных домах (уборщицы)
0,00

12 Содержание мусоропроводов 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной автома-

тики и системы дымоудаления
0,00

ИТОГО: 22,69
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься 
дополнительно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

8. Жилые дома коттеджного типа с газовыми плитами
№ п./п. Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг 

и работ за  содер-
жание жилого 
помещения (руб./
мес. за 1 кв. м 
с НДС)

1 Техническое обслуживание инженерного оборудования и 
конструктивных элементов многоквартирных домов

3,04

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70
3 Управление многоквартирным домом 3,05
4 Услуги МФЦ 0,36
5 Услуги по начислению платежей 0,71
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,93

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудова-
ния общего имущества МКД с электрическими плитами

0,00

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,00
9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 

дома
0,00

10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 0,00
11 Санитарное содержание мест общего пользования в 

многоквартирных домах (уборщицы)
0,00

12 Содержание мусоропроводов 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной 

автоматики и системы дымоудаления
0,00

ИТОГО: 10,24
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно 
в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься 
дополнительно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

9. Жилые дома без лифта, мусоропровода и без канализации, с газовыми плитами

№ п./п. Виды услуг и работ за содержание жилого помещения Стоимость услуг и 
работ за  содержание 
жилого помещения 
(руб./мес. за 1 кв. м 
с НДС)

1 Техническое обслуживание инженерного оборудования и 
конструктивных элементов многоквартирных домов

4,30

2 Аварийно-диспетчерская служба 2,15
2.1 Диспетчерское обслуживание 0,45
2.2 Аварийное обслуживание 1,70
3 Управление многоквартирным домом 2,90
4 Услуги МФЦ 0,36
5 Услуги по начислению платежей 1,43
6 Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 

газового оборудования (ВДГО), ВДПО (дымоходы)
0,93

7 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
общего имущества МКД с электрическими плитами

0,00

8 Проведение работ по дератизации, дезинсекции 0,22

9 Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома

3,93

10 Обслуживание придомовой территории (дворники) 6,35
11 Санитарное содержание мест общего пользования в 

многоквартирных домах (уборщицы)
2,99

12 Содержание мусоропроводов 0,00
13 Содержание лифтового хозяйства 0,00
14 Обслуживание и ремонт систем противопожарной автома-

тики и системы дымоудаления
0,00

ИТОГО: 25,56
При наличии ИТП в МКД стоимость за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
При наличии Крышных котельных стоимость  за их обслуживание будет взиматься допол-
нительно в размере 2 руб. 50 копеек  с 1 кв. м в месяц.
Система «Безопасный регион» - за их обслуживание будет взиматься дополнительно в 
размере 2 руб. 26 копеек с 1 кв. м в месяц.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2023 № 591
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории 
«Старый город» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, 

г. Видное 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ, Законом Московской области №107/2014-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Положением об организации и про-
ведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 №13/17, обраще-
нием Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области об организации и 
проведении общественных обсуждений от 16.02.2023 № 29Исх-2093/03-02, руководствуясь 
уставом Ленинского городского округа Московской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Администрации Ленинского городского округа Московской области организовать и прове-

сти общественные обсуждения по проекту межевания территории «Старый город» по адресу: 
Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное (далее – Проект).

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с момента опублико-
вания настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений (прило-
жение) до 21.03.2023.

3. Определить председателя и секретаря общественных обсуждений по Проекту:
3.1. Председатель общественных обсуждений – заместитель главы администрации Ленин-

ского городского округа Московской области С.А. Гаврилов.
3.2. Секретарь общественных обсуждений – главный эксперт отдела архитектуры Управле-

ния архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Московской 
области Е.Ю. Колесник. 

4. Порядок проведения общественных обсуждений установить в соответствии с Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Ленинского городского округа Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.08.2020 
№13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

5. Установить срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому вопросу до 
10.03.2023 г. Замечания и предложения направляются в администрацию Ленинского город-
ского округа Московской области в соответствии с Порядком предоставления предложений 
и замечаний по вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского город-
ского округа Московской области от 26.08.2020 №13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

6. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсужде-
ний в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте администрации Ленин-
ского городского округа Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилова.

Глава Ленинского городского округа                                                                                 А.П. Спасский                                            
 

Приложение к постановлению администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 17.02.2023 №591

Оповещение о начале общественных обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории «Старый го-

род» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное (далее – Проект). 
Информационные материалы: чертеж межевания территории.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ленинского город-
ского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 26.08.2020 №13/17 (с изм. от 22.04.2022 № 46/2).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация Ле-
нинского городского округа Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту – с момента опубликования настоя-
щего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений до 21 марта 2023 года.

Срок приема замечаний и предложений по рассматриваемому проекту до 10 марта 2023 
года.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспози-
ции по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, проспект Ленин-
ского Комсомола, д.39а. 

Экспозиция открыта со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений 
до 10 марта 2023 года. Часы работы: в будние дни с 10-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 14-00. 
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование посетителей экспозиции каждый 
вторник и четверг с 10-00 до 13-00.

Информация об участниках общественных обсуждений:
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, постоянно прожи-

вающие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- личного обращения в администрацию Ленинского городского округа (Московская область, 
Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а); 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции (Московская область, Ле-
нинский городской округ, г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.39а);

- почтового отправления (142700, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, 
ул. Школьная, д.26а);

- посредством официального сайта администрации Ленинского городского округа 
(Leninskiygo@mosreg.ru).

Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. 
В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету обществен-
ных обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предложения или заме-
чания в протокол общественных обсуждений.

Информационные материалы по Проекту размещены на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области (www.adm-vidnoe.ru) в разделе «Строи-
тельство и архитектура» далее «Публичные слушания», а также в месте проведения экспози-
ции по адресу, указанному выше.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 19.01.2023 № 119
О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа  

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и 
отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением администрации 

Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 №4767  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской обла-
сти от 14.10.2022  № 4438  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области от 17.01.2023 № 78 «О внесении изменений 
в Перечень муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области, 
утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа Московской об-
ласти от 12.08.2022 №3401», решением Совета депутатов Ленинского городского округа Москов-
ской области от 01.12.2022 №53/4 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями), руководствуясь Уставом 
Ленинского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа Московской 

области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 
отходами», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа Мо-
сковской области от  01.11.2022 № 4767 «Об утверждении муниципальной программы Ленинско-
го городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффек-
тивности и отрасли обращения с отходами», утвердив ее в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Заместитель главы администрации-
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа       Л.В. Колмогорова

Полный текст документа читайте в спецвыпуске газеты "Видновские вести"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 272
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Ленинского городского округа Московской области «Центр 

обеспечения деятельности», утвержденное постановлением администрации Ленин-
ского городского округа от 27.05.2020 № 411

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

Ленинского городского округа Московской области «Центр обеспечения деятельности», утверж-
денное постановлением администрации Ленинского городского округа от 27.05.2020 № 411 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Ленинского городского округа Московской области «Центр обеспечения деятельности» (далее 
Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 слова «в размере до 70 процентов должностного оклада (тарифной 
ставки) заменить словами «в размере 100 процентов должностного оклада (тарифной ставки)»;

1.2. В разделе 6 абзаце 11 слова «надбавка за выслугу лет – в размере до 3,6 должностного 
оклада» заменить словами «надбавка за выслугу лет – в размере до 12 должностных окладов».

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Ленинского городского округа Московской области Тугову С.Н. 
Глава Ленинского городского округа                                                                                 А.П. Спасский

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство АО «Мособл-

газ» об установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0060310:1101 площадью 24 кв.м по адресу (местопо-
ложение): Московская область, Ленинский городской округ, дер. Дальние Прудищи, в целях 
строительства линейного объекта: «Газопровод низкого давления» для выполнения меропри-
ятий по ускоренной догазификации дер. Прудищи. Московской области на основании техни-
ческих условий от 25.06.2021 № 19202-4-ДНП/66, выданных филиалом АО «Мособлгаз» «Юг».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с ходатайством об установлении публичного 
сервитута и описанием местоположения границ публичного сервитута на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа www.adm-vidnoe.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в ЕГРН, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута могут направить в Управление земельно-имуще-
ственных отношений администрации Ленинского городского округа Московской области по адресу 
электронной почты: 5415256@mail.ru заявления об учете их прав (обременений прав) на земель-
ные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕРКИ ПО ЕНС
До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки по ЕНС с налого-

плательщиками 30 января 2023 г.
Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о неприменении мер принудитель-

ного взыскания в отношении отрицательного сальдо, числящегося на едином налоговом сче-
те (ЕНС) налогоплательщиков, при их несогласии с корректностью его отражения. До 1 марта 
налоговые органы проведут индивидуальные сверки с такими лицами. Для этого им следует 
обратиться в свои инспекции по вопросу несогласия с сальдо.

Данная мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при оплате своих налоговых 
обязательств за отчетные периоды до 2023 года. Это позволит исключить конфликты, связан-
ные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов.

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 
года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответ-
ственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлени-
ем (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 
по налогам, сборов, страховых взносов.

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПО ЕНС – С 9.00  ДО 17.00 22 ФЕВРАЛЯ 2023Г.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
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ПЕРОВ ЮРИЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ (ДЕД),
АФАНАСЬЕВ ЕГОР ГЕННАДЬЕВИЧ (ОТЕЦ),
АФАНАСЬЕВ ГЛЕБ ЕГОРОВИЧ (СЫН)  

Мои герои никогда не сдаются, разве что перед любовью. Но в такой 
ситуации любой человек уязвим.

Юлия Афанасьева

КОНКУРС «ВИДНОВСКИХ ВЕСТЕЙ»

Марафон с таким названием накануне праздника провели «Видновские вести» 
в своих социальных сетях. Наши читатели присылали фотографии героев сво-
их семей и рассказывали о том, почему гордятся дедами, отцами, сыновьями, 
братьями, племянниками. Сегодня и вы узнаете об этих замечательных людях.

ПЕРОВ ЮРИЙ ВЛАДИЛЕНОВИЧ (ДЕД)

ТУРУМБЕТОВ 
ЕРЛАН ХАСАНОВИЧ 

Мой супруг Турумбетов 
Ерлан Хасанович родился в 
1977 году. Прослужил в Воо-
руженных силах РФ 25,5 года, 
после ушёл на пенсию. Когда 
пришла повестка, он без раз-
думий сказал: «Это мой долг, 
правда за нами!» Уже пятый 
месяц он находится в зоне 
СВО, борется за будущее на-
шей страны. Сын гордится 
папой, в свои 11 лет понимая, 
где тот сейчас. А я молюсь за 
наших ребят, чтобы все вер-
нулись живыми и здоровы-
ми. Победа будет за нами! 

Супруга Виктория

ФРОЛОВ 
ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ  

Это наш муж, папа, сын. Когда при-
шла повестка (ее просто оставили в 
двери), пошёл не раздумывая, сказал: 
«Долг есть долг». Сначала обучался в 
Мулино, а потом отправился на пере-
довую на два месяца, сейчас у него 
переподготовка. Для нас он герой и 
защитник. Мы за ним как за каменной 
стеной!

Ксения Шалина

Именно этой 
семье выпала 
честь побывать 
на съемках 
праздничного 
телемарафона 
телеканала 
«Видное-ТВ». 
Они отправятся 
туда все вместе, 
в том числе Иван 
Фролов, который 
сейчас как раз 
находится 
в отпуске.

ХОМЯКОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 

Мы очень скучаем, волнуемся, любим, 
надеемся и ждём возвращения нашего 
героя домой. Этот праздник 23 февраля 
омрачен тем, что мы не сможем полно-
ценно поздравить нашего героя, обнять и 
поцеловать, как раньше. Да, нам его не хва-
тает, но мы понимаем, что и там без него 
не обойтись. Он защищает, прежде всего, 
свою семью, свой народ, Россию от наци-
стов. И наш герой обязательно вернётся с 
победой и никак иначе!

От дочки: папочка, с праздником, с Днем 
защитника Отечества!

И от меня: любимый муж, поздравляю тебя с 23 февраля!
Ольга Хомякова и дочка Саша

МОЙ ГЕРОЙМОЙ ГЕРОЙ

АБРАМОВ ТИМОФЕЙ ФЁДОРОВИЧ 

Это наш прадедушка. Для нас он – настоящий герой! Он был крас-
нофлотцем на БТЩ «Щит». И в декабре 1944 года корабль выполнял 
боевые задания по встрече и сопровождению кораблей в порт 
Констанца. При встрече теплохода «Калинин» краснофлотец Абра-
мов был наблюдателем на посту и в сложных метеорологических 
условиях обнаружил плавающую мину на курсе «Калинина», тем 
самым предотвратил столкновение теплохода и спас много жизней. 
Награждён медалью Ушакова.

Но это не единственный герой в нашей семье. Наш второй – пра-
дедушка МАКСИМОВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ тоже оставил 
свой след в истории. Во время боя нашей дивизии за овладение 
опорным укреплённым пунктом немцев в деревне Трилесино 
Могилевской области 7 декабря 1943 года, находясь на передовом 
наблюдательном пункте, в траншее с нашими пехотинцами, под 
сильным артиллерийским огнём противника, передавал арткоман-
ды по радио на батарею, чем и помог отбить атаку противника. А 
когда немецкая пехота подошла к траншеям вплотную, ручными 
гранатами и огнём из автомата дал отпор врагу и отбил контратаку 
противника. Награждён медалью «За отвагу».

А теперь и наш папа, МАЙОРОВ 
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, встал на защиту 
нашей Родины! Мы им очень гордимся, любим 
и ждём домой с победой! Победа будет за 
нами! Слава России! 

Виктория и Тимофей Майоровы

Здравствуй, папа! 
Я пишу тебе с мирной земли.
Вспоминаю, как раньше 
мы часами быть вместе могли…
А теперь далеко ты…
на защите страны,
Но и там, как и прежде, 
бережёшь наши детские сны.
Для меня ты герой как из сказки –
Богатырь нашей Русской Земли!
Создан ты из заботы и ласки…
Вижу образ твой светлый вдали.
С тобой мы смотрим в одно небо,
А с неба нас всех видит Бог.
Ты береги себя, мой папа,
Чтоб к нам скорей вернуться смог!

Ольга Майорова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
♦КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ У ХОЗЯЕВ. Тел. 8-903-111-41-45
♦ПРОДАЖА УЧАСТКОВ под ИЖС в Домодедовском районе. Тел. 8 (985) 505-02-19
♦КУПЛЮ монеты, значки, медали, фарфор, серебро. Тел. 8 (905) 515-99-23

♦Требуется СТОРОЖ (ДВОРНИК), сменный график, пос. Горки Ленинские. Тел. 8-985-506-25-17

♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30
♦Кадастровым инженером Сорокиным Сергеем Юрьевичем, 111020 г. Москва, ул. Синичкина 2-я, д.9а, стр.4, 
эт.3,пом.I, комн. 4, офис Б7С, splaneta1a@mail.ru, +7(903)6887052, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 77-11-83, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с К№ 50:21:0060402:459, расположенного: Московская область, Ленинский район, Моло-
ковский с/о, с.Остров, дом 23, в кадастровом квартале 50:21:0060402. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Романов Сергей Константинович (г.Москва, ул. Бориса Галушкина, д.18, кв.112, тел. +7-977-860-01-21). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, Ленинский г/о, г.Видное, 
ул.Лемешко, д.10, офис 4, 27 марта 2023 г. в 9.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, Ленинский г.о, г.Видное, ул.Лемешко, д.10, офис 4. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 февраля 2023 г. по 13 марта 2023г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 21 февраля 2023 г. по 13 марта 2023г. по адресу: МО, Ленинский г/о, г.Видное, ул. 
Лемешко, д.10, офис 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок по адресу: Московская область, Ленинский район, Молоковский с/о, 
с.Остров, дом 24, в кадастровом квартале 50:21:0060402 и другие земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 50:21:0060402. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КУПЛЮ
ПРОДАМ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Поздравляем
МАРИНЫХ ЛЮДМИЛУ ПРОКОФЬЕВНУ И БОРИСА ТИТОВИЧА

с 55-летним юбилеем свадьбы!  
Родные и близкие 

На песчаный карьер (Домодедово, дер. Заболотье) 
требуются: БУЛЬДОЗЕРИСТ, 

ЭКСКАВАТОРЩИК, 
ВОДИТЕЛЬ "КАМАЗ 65222", КРАНОВЩИК, 

ЭЛЕКТРИК (3 гр. безопасности ).
Вахта 20/10, проживание и питание на террито-

рии, з/п по договоренности.
Тел.: 8-904-256-33-39, Сергей Иванович,
8-985-443-67-80, Владимир Степанович.

ПОКУПАЕМ АВТО 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД.

 Тел. 8 (977) 298-33-96
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БЦ «Дон» г. Видное приглашает 
на работу УБОРЩИЦУ, ТЕХНИКА, 
САНТЕХНИКА.
Тел. 8 (495) 663-91-96

СРОЧНО требуются: ФАСОВЩИЦЫ, 
УПАКОВЩИЦЫ, НАЛАДЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ. Оформления по ТК РФ, 
без в/п, график работы 5/2.
Тел. 8 (495) 778-58-51
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